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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту межевания территорий,  занимаемых многоквартирными жилыми домами 
в городском округе Самара в границах улиц:  Маяковского, Молодогвардейская,  

Студенческий переулок, Волжский проспект

от 20.11.2019

1.Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях:  Проект  ме-
жевания территорий,  занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Са-
мара в границах улиц:  Маяковского, Молодогвардейская, Студенческий переулок, Волжский 
проспект.

2.Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: 
Зарегистрированные участники публичных слушаний – 12 чел.
3.Дата протокола публичных слушаний: 19.11.2019г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, явля-

ющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания: 

Информация о выраженном мнении (отзывы), 
предложении и замечания

Заявитель

Задал вопрос по уточнению границ земельно-
го участка придомовой территории и выразил 
согласие  с данным проектом межевания тер-

ритории.

Вороненко
Петр Сергеевич, 

житель ул.Молодогвардейская, 
д. 216, кв. 15

5.Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: 
отсутствуют.

6. Рекомендации организатора  публичных слушаний о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 

 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара рекомен-
дует принять проект  межевания территорий,  занимаемых многоквартирными жилыми дома-
ми в городском округе Самара в границах улиц:  Маяковского, Молодогвардейская, Студенче-
ский переулок, Волжский проспект   в редакции, предоставленный проектировщиком.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:  
Признать публичные слушания по проекту межевания территорий,  занимаемых многоквар-

тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц:  Маяковского, Молодог-
вардейская, Студенческий переулок, Волжский проспект состоявшимися.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слу-
шаний для принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 
26.11.2019 года в печатном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование» 
и на сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опублико-
вание. Ленинский внутригородской район городского округа Самара».

Организатор публичных слушаний:
Глава Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара                    Е.Ю.Бондаренко

Председательствующий: 
Заместитель главы Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара             А.В.Лунёв

Секретарь: 
Заместитель начальника отдела организационной работы Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара                    Ю.А.Андреева

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в грани-

цах улиц А.Толстого, Комсомольская, Степана Разина, Крупской в  Самарском внутри-
городском районе городского округа Самара, официально опубликованному (обнаро-
дованному) в официальном сетевом издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.

ru/) 24.10.2019г. и размещенному на сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) по ссылке: https://yadi.sk/d/QL9htJBl0ZVFVQ

       

25 .11.2019г.                         г. Самара, ул. Некрасовская, д.38

Постановлением Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара от 17.10.2019г. № 22 «О назначении публичных слушаний по проекту  
межевания территории, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском окру-

ге Самара по адресу:  в границах улиц А.Толстого, Комсомольская, Степана Разина, Крупской  в  
Самарском внутригородском районе городского округа Самара (далее – Постановление) на-
значены публичные слушания по проекту межевания территории) в границах улиц А.Толстого, 
Комсомольской, Степана Разина, Крупской в  Самарском внутригородском районе городского 
округа Самара  (далее – Проект).

На основании Закона Самарской области от 30.03.2015г.  № 23-ГД   «Об осуществлении местно-
го самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», Положения  
«О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», 
утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара от 13 июня 2018 года № 149, Администрацией Самарского внутригородского 
района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проек-
ту. По результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:

Официальное опубликование (обнаро-
дование) Проекта и оповещение жите-
лей об обсуждении Проекта

Официально опубликовано (обнародова-
но) 24.10.2019 в официальном сетевом из-
дании  газеты «Самарская газета» (http://
sgpress.ru/) и размещено на официальном 
сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) Постановление по ссылке: 
https://yadi.sk/d/QL9htJBl0ZVFVQ

Форма обсуждения жителями Самар-
ского внутригородского района город-
ского округа Самара Проекта

В форме сбора мнений (отзывов) жителей Са-
марского внутригородского района городско-
го округа Самара

Сроки, место (с указанием почтового 
адреса, электронной почты) приема от 
жителей  Самарского внутригородско-
го района городского округа мнений 
(отзывов), предложений и замечаний 
по Проекту

Администрацией Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара обе-
спечена жителям возможность направле-
ния обращений в Администрацию Самарско-
го внутригородского района лично или по по-
чте в письменном виде (адрес: 443010, г. Са-
мара, ул. Некрасовская, д.38), либо в элек-
тронном виде (адрес электронной почты: 
smradm@samadm.ru), начиная с 24.10.2019г. по 
26.11.2019г. (включительно).

Мнения (отзывы) жителей Самарского 
внутригородского района городского 
округа Самара по Проекту

В Администрацию Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара мне-
ния (отзывы) жителей Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара по 
Проекту   не поступило. 

Принятые решения (рекомендации Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара Совету депутатов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара)

1. На основании Постановления, Положения  «О публичных слушаниях в Самарском внутри-
городском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13 июня 2018 года № 
149, публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит  официальному опу-
бликованию (обнародованию) 26.11.2019г. в официальном сетевом издании  газеты «Самарская 
газета» (http://sgpress.ru/) и размещению на официальном сайте Думы городского округа Сама-
ра (www.gordumasamara.ru).

Исполняющий обязанности Главы Администрации
Самарского внутригородского района городского округа Самара                                         С.А.Источников

Протокол публичных слушаний
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в грани-

цах улиц А.Толстого, Комсомольская, Степана Разина, Крупской в  Самарском внутри-
городском районе городского округа Самара, официально опубликованному (обнаро-
дованному) в официальном сетевом издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.

ru/) 24.10.2019г. и размещенному на сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) по ссылке: https://yadi.sk/d/QL9htJBl0ZVFVQ

25.11.2019                          г. Самара, ул. Некрасовская, д.38

Постановлением Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара от 17.10.2019г. № 22 «О назначении публичных слушаний по проекту  
межевания территории, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском окру-
ге Самара по адресу:  в границах улиц А.Толстого, Комсомольская, Степана Разина, Крупской  в  
Самарском внутригородском районе городского округа Самара (далее – Постановление) на-
значены публичные слушания по проекту межевания территории) в границах улиц А.Толстого, 
Комсомольской, Степана Разина, Крупской в  Самарском внутригородском районе городского 
округа Самара  (далее – Проект).

На основании Закона Самарской области от 30.03.2015 № 23-ГД «Об осуществлении местно-
го самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», Положения  
«О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», 
утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
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округа Самара от 13 июня 2018 года № 149 органом, уполномоченным на подготовку и проведе-
ние публичных слушаний, является Администрация Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара.

В целях ознакомления граждан с Проектом и проведения по нему публичных слушаний  Ад-
министрацией Самарского внутригородского района городского округа Самара Официально 
опубликовано (обнародовано) 24.10.2019 в  официальном сетевом издании  газеты «Самарская 
газета» (http://sgpress.ru/) и размещено на официальном сайте Думы городского округа Самара 
(www.gordumasamara.ru) Постановление по ссылке: https://yadi.sk/d/QL9htJBl0ZVFVQ

На основании п.4.3 Постановления Администрацией Самарского внутригородского района 
городского округа Самара:

- обеспечивалось проведение публичных слушаний посредством участия жителей Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара и иных заинтересованных лиц в об-
суждении  Проекта в форме сбора мнений (отзывов) жителей Самарского внутригородского 
района городского округа Самара;

- обеспечивался прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту лично или 
по почте в письменном виде по адресу: 443010, (г. Самара, ул. Некрасовская, д.38), либо в элек-
тронном виде (smradm@samadm.ru)  начиная с 24.10.2019г. по 26.11.2019г. (включительно);

- обеспечивалось рассмотрение поступивших предложений и замечаний по Проекту.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений жителей Самарского внутригородско-

го района городского округа Самара и иных заинтересованных лиц по вопросу, вынесенному 
на публичные слушания:

мнения жителей (отзывы) по Проекту не поступали.

 На основании Постановления, Положения  «О публичных слушаниях в Самарском внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара от 13 июня 2018 года № 149, пу-
бличные слушания по Проекту следует признать состоявшимися. 

Исполняющий обязанности Главы Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара                    С.А.Источников

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в грани-

цах улиц Чапаевская, Венцека, Молодогвардейская, Пионерская в  Самарском внутри-
городском районе городского округа Самара, официально опубликованному (обнаро-
дованному) в официальном сетевом издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.

ru/) 24.10.2019г. и размещенному на сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) по ссылке: https://yadi.sk/d/CXqUiyFBxPb3PQ

25 .11.2019г.                        г. Самара, ул. Некрасовская, д.38
Постановлением Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района го-

родского округа Самара от 17.10.2019г. № 23 «О назначении публичных слушаний по проекту  
межевания территории, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском окру-
ге Самара по адресу:  в границах улиц Чапаевская, Венцека, Молодогвардейская, Пионерская 
в  Самарском внутригородском районе городского округа Самара (далее – Постановление) на-
значены публичные слушания по проекту межевания территории в границах улиц Чапаевская, 
Венцека, Молодогвардейская, Пионерская в  Самарском внутригородском районе городского 
округа Самара  (далее – Проект).

На основании Закона Самарской области от 30.03.2015г.  № 23-ГД   «Об осуществлении местно-
го самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», Положения  
«О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», 
утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара от 13 июня 2018 года № 149, Администрацией Самарского внутригородского 
района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проек-
ту. По результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:

Официальное опубликование (обнаро-
дование) Проекта и оповещение жителей 
об обсуждении Проекта

Официально опубликовано (обнародова-
но) 24.10.2019 в официальном     сетевом   из-
дании  газеты «Самарская газета» (http://
sgpress.ru/) и размещено на официальном 
сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) Постановление по ссыл-
ке: https://yadi.sk/d/CXqUiyFBxPb3PQ

Форма обсуждения жителями Самарско-
го внутригородского района городского 
округа Самара Проекта

В форме сбора мнений (отзывов) жителей 
Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара

Сроки, место (с указанием почтового 
адреса, электронной почты) приема от 
жителей  Самарского внутригородского 
района городского округа мнений (отзы-
вов), предложений и замечаний по Про-
екту

Администрацией Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара обе-
спечена жителям возможность направления 
обращений в Администрацию Самарского 
внутригородского района лично или по по-
чте в письменном виде (адрес: 443010,       г. 
Самара, ул. Некрасовская, д.38), либо в элек-
тронном виде (адрес электронной почты: 
smradm@samadm.ru), начиная с 24.10.2019г. 
по 26.11.2019г. (включительно).

Мнения (отзывы) жителей Самарско-
го внутригородского района городского 
округа Самара по Проекту

В Администрацию Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара 
мнения (отзывы) жителей Самарского вну-
тригородского района городского округа 
Самара по Проекту   не поступило. 

Принятые решения (рекомендации Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара Совету депутатов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара)

1. На основании Постановления, Положения  «О публичных слушаниях в Самарском внутри-
городском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13 июня 2018 года № 
149, публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит  официальному опу-
бликованию (обнародованию) 26.11.2019г. в официальном сетевом издании  газеты «Самарская 
газета» (http://sgpress.ru/) и размещению на официальном сайте Думы городского округа Сама-
ра (www.gordumasamara.ru).

Исполняющий обязанности Главы Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара                   С.А.Источников

Протокол публичных слушаний
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в грани-

цах улиц Чапаевская, Венцека, Молодогвардейская, Пионерская в  Самарском внутри-
городском районе городского округа Самара, официально опубликованному (обнаро-
дованному) в официальном сетевом издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.

ru/) 24.10.2019г. и размещенному на сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) по ссылке: https://yadi.sk/d/CXqUiyFBxPb3PQ.

25.11.2019                        г. Самара, ул. Некрасовская, д.38

Постановлением Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара от 17.10.2019г. № 23 «О назначении публичных слушаний по проекту  
межевания территории, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском окру-
ге Самара по адресу:  в границах улиц Чапаевская, Венцека, Молодогвардейская, Пионерская 
в Самарском внутригородском районе городского округа Самара (далее – Постановление) на-
значены публичные слушания по проекту межевания территории) в границах улиц Чапаевская, 
Венцека, Молодогвардейская, Пионерская в Самарском внутригородском районе городского 
округа Самара  (далее – Проект).

На основании Закона Самарской области от 30.03.2015 № 23-ГД «Об осуществлении местно-
го самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», Положения  
«О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», 
утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 13 июня 2018 года № 149 органом, уполномоченным на подготовку и проведе-
ние публичных слушаний, является Администрация Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара.

В целях ознакомления граждан с Проектом и проведения по нему публичных слушаний  Ад-
министрацией Самарского внутригородского района городского округа Самара Официально 
опубликовано (обнародовано) 24.10.2019 в  официальном сетевом издании  газеты «Самарская 
газета» (http://sgpress.ru/) и размещено на официальном сайте Думы городского округа Самара 
(www.gordumasamara.ru) Постановление по ссылке: https://yadi.sk/d/CXqUiyFBxPb3PQ

На основании п.4.3 Постановления Администрацией Самарского внутригородского района 
городского округа Самара:

- обеспечивалось проведение публичных слушаний посредством участия жителей Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара и иных заинтересованных лиц в об-
суждении  Проекта в форме сбора мнений (отзывов) жителей Самарского внутригородского 
района городского округа Самара;

- обеспечивался прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту лично или 
по почте в письменном виде по адресу: 443010, (г. Самара, ул. Некрасовская, д.38), либо в элек-
тронном виде (smradm@samadm.ru)  начиная с 24.10.2019г. по 26.11.2019г. (включительно);

- обеспечивалось рассмотрение поступивших предложений и замечаний по Проекту.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений жителей Самарского внутригородско-

го района городского округа Самара и иных заинтересованных лиц по вопросу, вынесенному 
на публичные слушания:

мнения жителей (отзывы) по Проекту не поступали.

 На основании Постановления, Положения  «О публичных слушаниях в Самарском внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара от 13 июня 2018 года № 149, пу-
бличные слушания по Проекту следует признать состоявшимися. 

Исполняющий обязанности Главы Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара                    С.А.Источников

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемых 

многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах 
улиц Садовая, Ленинградская, Ленинская, Венцека в Самарском внутригородском райо-
не городского округа Самара, официально опубликованному (обнародованному) в офи-

циальном сетевом издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/) 24.10.2019г. 
и размещенному на сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) по 

ссылке: https://yadi.sk/d/IT_mIA9_uh3YTg.

25 .11.2019г.                           г. Самара, ул. Некрасовская, д.38

Постановлением Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара от 17.10.2019г. № 24

«О назначении публичных слушаний по проекту  межевания территории, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  в границах улиц Садовая, 
Ленинградская, Ленинская, Венцека в  Самарском внутригородском районе городского округа 
Самара (далее – Постановление) назначены публичные слушания по проекту межевания тер-
ритории) в границах улиц Садовая, Ленинградская, Ленинская, Венцека в  Самарском внутриго-
родском районе городского округа Самара  (далее – Проект).

На основании Закона Самарской области от 30.03.2015г.  № 23-ГД   «Об осуществлении местно-
го самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», Положения  
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Официальное опубликование

«О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», 
утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара от 13 июня 2018 года № 149, Администрацией Самарского внутригородского 
района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проек-
ту. По результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:

Официальное опубликование (об-
народование) Проекта и оповеще-
ние жителей об обсуждении Проек-
та

Официально опубликовано (обнародовано) 
24.10.2019 в официальном сетевом издании  га-
зеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/) и раз-
мещено на официальном сайте Думы городско-
го округа Самара (www.gordumasamara.ru) По-
становление по ссылке: https://yadi.sk/d/IT_mIA9_
uh3YTg.

Форма обсуждения жителями Са-
марского внутригородского района 
городского округа Самара Проекта

В форме сбора мнений (отзывов) жителей Самар-
ского внутригородского района городского окру-
га Самара

Сроки, место (с указанием почтово-
го адреса, электронной почты) при-
ема от жителей  Самарского вну-
тригородского района городского 
округа мнений (отзывов), предло-
жений и замечаний по Проекту

Администрацией Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара обеспечена 
жителям возможность направления обращений 
в Администрацию Самарского внутригородско-
го района лично или по почте в письменном виде 
(адрес: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, д.38), 
либо в электронном виде (адрес электронной по-
чты: smradm@samadm.ru), начиная с 24.10.2019г. 
по 26.11.2019г. (включительно).

Мнения (отзывы) жителей Самар-
ского внутригородского района го-
родского округа Самара по Проекту

В Администрацию Самарского внутригородского 
района городского округа Самара мнения (отзы-
вы) жителей Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара по Проекту   не по-
ступило. 

Принятые решения (рекомендации Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара Совету депутатов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара)

1. На основании Постановления, Положения  «О публичных слушаниях в Самарском внутри-
городском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13 июня 2018 года № 
149, публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит  официальному опу-
бликованию (обнародованию) 26.11.2019г. в официальном сетевом издании  газеты «Самарская 
газета» (http://sgpress.ru/) и размещению на официальном сайте Думы городского округа Сама-
ра (www.gordumasamara.ru).

Исполняющий обязанности Главы Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара                   С.А.Источников

Протокол публичных слушаний
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в грани-

цах улиц Садовая, Ленинградская, Ленинская, Венцека в  Самарском внутригород-
ском районе городского округа Самара, официально опубликованному (обнародо-

ванному) в официальном сетевом издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.
ru/) 24.10.2019г. и размещенному на сайте Думы городского округа Самара (www.

gordumasamara.ru) по ссылке: https://yadi.sk/d/IT_mIA9_uh3YTg.

25.11.2019                         г. Самара, ул. Некрасовская, д.38

Постановлением Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара от 17.10.2019г. № 24 «О назначении публичных слушаний по проекту  
межевания территории, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском окру-
ге Самара по адресу:  в границах улиц Садовая, Ленинградская, Ленинская, Венцека в  Самар-
ском внутригородском районе городского округа Самара (далее – Постановление) назначены 
публичные слушания по проекту межевания территории) в границах улиц А.Толстого, Комсо-
мольской, Степана Разина, Крупской в  Самарском внутригородском районе городского округа 
Самара  (далее – Проект).

На основании Закона Самарской области от 30.03.2015 № 23-ГД       «Об осуществлении местно-
го самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», Положения  
«О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», 
утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 13 июня 2018 года № 149 органом, уполномоченным на подготовку и проведе-
ние публичных слушаний, является Администрация Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара.

В целях ознакомления граждан с Проектом и проведения по нему публичных слушаний  Ад-
министрацией Самарского внутригородского района городского округа Самара Официально 
опубликовано (обнародовано) 24.10.2019 в  официальном сетевом издании  газеты «Самарская 
газета» (http://sgpress.ru/) и размещено на официальном сайте Думы городского округа Самара 
(www.gordumasamara.ru) Постановление по ссылке: https://yadi.sk/d/IT_mIA9_uh3YTg.

На основании п.4.3 Постановления Администрацией Самарского внутригородского района 
городского округа Самара:

- обеспечивалось проведение публичных слушаний посредством участия жителей Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара и иных заинтересованных лиц в об-
суждении  Проекта в форме сбора мнений (отзывов) жителей Самарского внутригородского 
района городского округа Самара;

- обеспечивался прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту лично или 
по почте в письменном виде по адресу: 443010, (г. Самара, ул. Некрасовская, д.38), либо в элек-
тронном виде (smradm@samadm.ru)  начиная с 24.10.2019г. по 26.11.2019г. (включительно);

- обеспечивалось рассмотрение поступивших предложений и замечаний по Проекту.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений жителей Самарского внутригородско-

го района городского округа Самара и иных заинтересованных лиц по вопросу, вынесенному 
на публичные слушания:

мнения жителей (отзывы) по Проекту не поступали.

 На основании Постановления, Положения  «О публичных слушаниях в Самарском внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара от 13 июня 2018 года № 149, пу-
бличные слушания по Проекту следует признать состоявшимися. 

Исполняющий обязанности Главы Администрации
Самарского внутригородского района городского округа Самара                                                       С.А.Источников

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в грани-
цах улиц Водников, Комсомольская, А.Толстого. Крупской в Самарском внутригород-

ском районе городского округа Самара, официально опубликованному (обнародо-
ванному) в официальном сетевом издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.

ru/) 24.10.2019г. и размещенному на сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) по ссылке: https://yadi.sk/d/6-NbGJHOoGXJjg.

25 .11.2019г.                         г. Самара, ул. Некрасовская, д.38

Постановлением Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара от 17.10.2019г. № 25 «О назначении публичных слушаний по проекту  
межевания территории, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе 
Самара по адресу:  в границах улиц Водников, Комсомольская, А.Толстого, Крупской  в Самар-
ском внутригородском районе городского округа Самара (далее – Постановление) назначены 
публичные слушания по проекту межевания территории) в границах улиц Водников, Комсо-
мольская, А.Толстого, Крупской в  Самарском внутригородском районе городского округа Са-
мара  (далее – Проект).

На основании Закона Самарской области от 30.03.2015г.  № 23-ГД   «Об осуществлении местно-
го самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», Положения  
«О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», 
утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара от 13 июня 2018 года № 149, Администрацией Самарского внутригородского 
района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проек-
ту. По результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:

Официальное опубликование (обна-
родование) Проекта и оповещение 
жителей об обсуждении Проекта

Официально опубликовано (обнародовано) 
24.10.2019     в официальном сетевом издании  
газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/) и 
размещено на официальном сайте Думы город-
ского округа Самара (www.gordumasamara.ru) 
Постановление по ссылке: https://yadi.sk/d/6-
NbGJHOoGXJjg..

Форма обсуждения жителями Са-
марского внутригородского района 
городского округа Самара Проекта

В форме сбора мнений (отзывов) жителей Са-
марского внутригородского района городского 
округа Самара

Сроки, место (с указанием почтово-
го адреса, электронной почты) при-
ема от жителей  Самарского внутри-
городского района городского окру-
га мнений (отзывов), предложений и 
замечаний по Проекту

Администрацией Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара обеспече-
на жителям возможность направления обраще-
ний в Администрацию Самарского внутригород-
ского района лично или по почте в письменном 
виде (адрес: 443010,       г. Самара, ул. Некрасов-
ская, д.38), либо в электронном виде (адрес элек-
тронной почты: smradm@samadm.ru), начиная с 
24.10.2019г. по 26.11.2019г. (включительно).

Мнения (отзывы) жителей Самарско-
го внутригородского района город-
ского округа Самара по Проекту

В Администрацию Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара мнения (от-
зывы) жителей Самарского внутригородского 
района городского округа Самара по Проекту   
не поступило. 

Принятые решения (рекомендации Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара Совету депутатов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара)

1. На основании Постановления, Положения  «О публичных слушаниях в Самарском внутри-
городском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13 июня 2018 года № 
149, публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит  официальному опу-
бликованию (обнародованию) 26.11.2019г. в официальном сетевом издании  газеты «Самарская 
газета» (http://sgpress.ru/) и размещению на официальном сайте Думы городского округа Сама-
ра (www.gordumasamara.ru).

Исполняющий обязанности Главы Администрации
Самарского внутригородского района городского округа Самара                                                     С.А.Источников

Протокол публичных слушаний
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в грани-
цах улиц Водников, Комсомольская, А.Толстого, Крупской в Самарском внутригород-

ском районе городского округа Самара, официально опубликованному (обнародо-
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ванному) в официальном сетевом издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.
ru/) 24.10.2019г. и размещенному на сайте Думы городского округа Самара (www.

gordumasamara.ru) по ссылке: https://yadi.sk/d/6-NbGJHOoGXJjg.

25.11.2019                        г. Самара, ул. Некрасовская, д.38

Постановлением Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара от 17.10.2019г. № 25 «О назначении публичных слушаний по проекту  
межевания территории, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе 
Самара по адресу:  в границах улиц Водников, Комсомольская, А.Толстого, Крупской  в  Самар-
ском внутригородском районе городского округа Самара (далее – Постановление) назначены 
публичные слушания по проекту межевания территории) в границах улиц Водников, Комсо-
молськая, А.Толстого, Крупской  в  Самарском внутригородском районе городского округа Са-
мара  (далее – Проект).

На основании Закона Самарской области от 30.03.2015 № 23-ГД «Об осуществлении местно-
го самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», Положения  
«О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», 
утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 13 июня 2018 года № 149 органом, уполномоченным на подготовку и проведе-
ние публичных слушаний, является Администрация Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара.

В целях ознакомления граждан с Проектом и проведения по нему публичных слушаний  Ад-
министрацией Самарского внутригородского района городского округа Самара Официально 
опубликовано (обнародовано) 24.10.2019 в  официальном сетевом издании  газеты «Самарская 
газета» (http://sgpress.ru/) и размещено на официальном сайте Думы городского округа Самара 
(www.gordumasamara.ru) Постановление по ссылке: https://yadi.sk/d/6-NbGJHOoGXJjg.

На основании п.4.3 Постановления Администрацией Самарского внутригородского района 
городского округа Самара:

- обеспечивалось проведение публичных слушаний посредством участия жителей Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара и иных заинтересованных лиц в об-
суждении  Проекта в форме сбора мнений (отзывов) жителей Самарского внутригородского 
района городского округа Самара;

- обеспечивался прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту лично или 
по почте в письменном виде по адресу: 443010, (г. Самара, ул. Некрасовская, д.38), либо в элек-
тронном виде (smradm@samadm.ru)  начиная с 24.10.2019г. по 26.11.2019г. (включительно);

- обеспечивалось рассмотрение поступивших предложений и замечаний по Проекту.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений жителей Самарского внутригородско-

го района городского округа Самара и иных заинтересованных лиц по вопросу, вынесенному 
на публичные слушания:

мнения жителей (отзывы) по Проекту не поступали.

 На основании Постановления, Положения  «О публичных слушаниях в Самарском внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара от 13 июня 2018 года № 149, пу-
бличные слушания по Проекту следует признать состоявшимися. 

Исполняющий обязанности Главы Администрации
Самарского внутригородского района городского округа Самара                                                       С.А.Источников

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале  публичных слушаний

от 26.11.2019

1. Наименование проекта: «Проекты межевания территорий в  границах:
-  улиц Чапаевская, Красноармейская, Молодогвардейская, Л.Толстого в Самарском внутриго-

родском районе городского округа Самара»;
-  улиц Молодогвардейская, Красноармейская, Галактионовская, Л.Толстого в Самарском вну-

тригородском районе городского округа Самара»;
- улиц Куйбышева, Л.Толстого, Фрунзе, Некрасовская в Самарском внутригородском районе 

городского округа Самара»;
- улиц Венцека, Чапаевская, Пионерская, Куйбышева в Самарском внутригородском районе 

городского округа Самара»;
- улиц Фрунзе, Л.Толстого, Чапаевская, Некрасовская в Самарском внутригородском районе 

городского округа Самара»;
- улиц Максима Горького, Комсомольская, Водников, Крупская в Самарском внутригородском 

районе городского округа Самара»;
- улиц Алексея Толстого, Ленинградская, Степана Разина, Венцека в Самарском внутригород-

ском районе городского округа Самара»;

2. Перечень информационных материалов к проекту: Проекты межевания территорий  в 
границах:

 -  улиц Чапаевская, Красноармейская, Молодогвардейская, Л.Толстого в Самарском внутри-
городском районе городского округа Самара»;

-  улиц Молодогвардейская, Красноармейская, Галактионовская, Л.Толстого в Самарском вну-
тригородском районе городского округа Самара»;

- улиц Куйбышева, Л.Толстого, Фрунзе, Некрасовская в Самарском внутригородском районе 
городского округа Самара»;

- улиц Венцека, Чапаевская, Пионерская, Куйбышева в Самарском внутригородском районе 
городского округа Самара»;

- улиц Фрунзе, Л.Толстого, Чапаевская, Некрасовская в Самарском внутригородском районе 
городского округа Самара»;

- улиц Максима Горького, Комсомольская, Водников, Крупская в Самарском внутригородском 
районе городского округа Самара»;

- улиц Алексея Толстого, Ленинградская, Степана Разина, Венцека в Самарском внутригород-
ском районе городского округа Самара»;

3. Порядок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний: в соответ-
ствии с Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Самарском внутригород-
ском районе городского округа Самара», утверждённым Решением Совета депутатов Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.2018г.  №149.

4. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний: с 28.11.2019 по 
24.12.2019.

5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта 28.11.2019  в здании Адми-
нистрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу:  443010, 
г. Самара, ул. Некрасовская, 38;

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые воз-
можно посещение экспозиции или экспозиций с 28.11.2019 по 31.12.2019,   график работы 
экспозиции: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 
до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений, публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта посредством официальных 
сайтов (в случае проведения общественных обсуждений):

- посредством официальных сайтов (в случае проведения общественных обсуждений);
-  в письменной форме по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-

шаний.

8.  Срок внесения  участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проектов:  с 28.11.2019г. по 31.12.2019г. (включи-
тельно).

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотре-
нию на общественных обсуждениях,  публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему: официальное сетевое издание  газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/), 
сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru)  и  сайт Думы городского 
округа Самара (www.gordumasamara.ru).

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний по проектам межевания территорий в  границах:  

-  улиц Чапаевская, Красноармейская, Молодогвардейская, Л.Толстого в Самарском внутриго-
родском районе городского округа Самара»;

-  улиц Молодогвардейская, Красноармейская, Галактионовская, Л.Толстого в Самарском вну-
тригородском районе городского округа Самара»;

- улиц Куйбышева, Л.Толстого, Фрунзе, Некрасовская в Самарском внутригородском районе 
городского округа Самара»;

- улиц Венцека, Чапаевская, Пионерская, Куйбышева в Самарском внутригородском районе 
городского округа Самара»;

- улиц Фрунзе, Л.Толстого, Чапаевская, Некрасовская в Самарском внутригородском районе 
городского округа Самара»;

- улиц Максима Горького, Комсомольская, Водников, Крупская в Самарском внутригородском 
районе городского округа Самара»;

- улиц Алексея Толстого, Ленинградская, Степана Разина, Венцека в Самарском внутригород-
ском районе городского округа Самара»;

20.12.2019 года  в 16 час. 00 мин. в здании Администрации  Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о возможности 
предоставления в собственность по договору купли-продажи для индивидуального жилищно-
го строительства следующего земельного участка:

адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Куйбышевский район, 
улица Шоссейная, участок № 115;

кадастровый / условный номер 63:01:0403003:ЗУ1;
площадь земельного участка 304 кв. м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или кре-

стьянские (фермерские) хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже такого земельного участка на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Га-
лактионовская, д. 132,   каб. 101 не позднее, чем до 27.12.2019.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в Управление образования зе-
мельных участков Департамента по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217 каж-
дый вторник с 14.00 до 16.00.
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